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Объект исследования – деятельность АКГ «Листик и Партнеры» в области про-

верки отчета о движении денежных средств кредитных организациях. 

Предмет исследования – процесс аудиторской проверки отчета о движении де-

нежных средств кредитных организациях. 

Цель работы – совершенствование качества формируемой информации по про-

верке отчета денежных средств в кредитных организациях, путем разработки внут-

рифирменного стандарта. 

Во время написании работы была опубликована статья в научном журнале, в 

которой была раскрыта информация о необходимости создания внутрифирменного 

стандарта по проверке отчета о движении денежных средств в кредитных органи-

зациях и рекомендации по его совершенствованию. 

Результатами работы стал поэтапный план проверки отчета о движении денеж-

ных средств в кредитных организациях, а также внутрифирменный стандарт. Дан-

ный стандарт является основой для проверки отчета о движении денежных средств 

кредитных организациях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Аудиторско-консалтинговая компания ООО «Листик и Партеры» на протяже-

нии шести лет осуществляет свою программу, в которой она сотрудничает с ВУ-

Зами города Челябинска с целью привлечения студентов на практику, в том числе 

и на платной основе, а в дальнейшем и возможностью их трудоустройства в ком-

панию.  

В наши дни многие сталкиваются с проблемами, связанными с заполнением 

публикуемой формы отчетности, не зависимо от того, какое именно это предприя-

тие или организация. В голове сразу возникают два образа: коммерческое и бюд-

жетное предприятие (организация). 

Публикуемая отчетность кредитных организаций – это еще одним вид органи-

зации, с собственным планом счетов, и публикуемой отчетностью. В начале все 

сталкиваются с определенными проблемами, связанные с проверкой и составле-

нием публикуемой формы отчетности, так же и аудиторского заключения. Прочи-

тав все написанное выше, Вы понимаете, что это колоссальная работа и ответствен-

ность, в голове возникает вопрос: «Как все составить верно и быстро?» Ответ лежит 

на поверхности: в целях создания теоретической, методологической базы по про-

верке публикуемой отчетности кредитных организациях для работников и помощ-

ников аудиторов необходима разработка соответствующих внутрифирменных 

стандартов, который должен быть разработан в каждой аудиторской фирме. 

В целом, тема разработки внутрифирменных стандартов по проверке публику-

емой отчетности кредитных организаций актуальна для всех аудиторских компа-

ний. Это обусловлено тем, что особенностью и одновременно проблемой банков-

ского учета и отчетности является наличие собственной нормативной базы, которая 

практически не согласуется с нормативной базой других организаций. Как показы-

вает практика, законодательство в сфере составления публикуемой отчетности кре-

дитных организациях на данный момент не является совершенным 

Объект исследования – деятельность АКГ «Листик и Партнеры» в области про-

верки отчета о движении денежных средств кредитных организациях. 
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Предмет исследования – процесс аудиторской проверки отчета о движении де-

нежных средств кредитных организациях. 

Цель работы – совершенствование качества формируемой информации по про-

верке отчета денежных средств в кредитных организациях, путем разработки внут-

рифирменного стандарта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− изучить особенности составления, нормативного регулирования составления 

и представление отчета о движении денежных средств кредитных организациях; 

− выявить цели, задачи и нормативное регулирование отчета о движении де-

нежных средств кредитных организациях; 

− использовать преимущества современной методики проведения проверки от-

чета о движении денежных средств кредитных организациях; 

− разработать внутрифирменный стандарт и его апробация при проведении 

аудиторских проверок; 

− создать рекомендаций по совершенствованию внутрифирменного стандарта. 

Во время написании работы была опубликована статья в научном журнале, в 

которой была раскрыта информация о необходимости создания внутрифирменного 

стандарта по проверке отчета о движении денежных средств в кредитных органи-

зациях и рекомендации по его совершенствованию. 

Работа выполнена на основе законодательных актов, федеральных законов, нор-

мативно-правовых документов, а также работ Грязевой В.В., Дзивак А.А., Боров-

ковой Е., Ефремовой А., Басиевой Л.В., Лосевой Н.А. и других авторов. 
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1 ПУБЛИКУЕМАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  И МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

1.1  Особенности бухгалтерского учета и отчетности кредитных организациях  

«Годовая финансовая отчетность – это информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельно-

сти и движении денежных средств за отчётный период, систематизированная в со-

ответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом» 

[10; 22]. 

Самый «горячий» и ответственный период организации это составление и пред-

ставление годовой (финансовой) отчетности. «Общие требования к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности содержит Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете» [1], но также это затрагивает и кре-

дитные организации, у которых есть свои особенности и нюансы.  

Для кредитных организаций Центральный Банк Российской Федерации, явля-

ется основным органом, регулирующий ведение бухгалтерского учета и составле-

ние отчетности кредитных организаций, и это заметно отличается от коммерческих 

организаций, где все контролирует Министерство Финансов РФ. В связи с этим, я 

хочу напомнить о функциях Центральный Банк, которые напрямую связанные с 

публикуемой отчетностью: 

  «во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабаты-

вает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику» [2]; 

  «является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, ор-

ганизует систему их рефинансирования» [2]; 

  «устанавливает правила проведения банковских операций» [2]; 

  «принимает решение о государственной регистрации кредитных организа-

ций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских опе-

раций, приостанавливает их действие и отзывает их» [2]; 
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  «осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банков-

ских групп (далее - банковский надзор)» [2]; 

  «осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некре-

дитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами» [2]; 

  «утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных ор-

ганизаций, Банка России и некредитных финансовых организаций, план счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения, план 

счетов для Банка России и порядок его применения» [2]; 

  «осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами» [2]. 

Отчетность банков составляется совершенно по-другому, наличие собственной 

и весьма сложной нормативной базы, созданной Банком России, которая совсем не 

согласуется с нормативной базой бухгалтерского учета для остальных организа-

ций, которая подготавливается Министерством Финансов РФ. Основным докумен-

том для всех банков является «Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. 

от 06.12.2017) «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» 

[5; 26], он содержит все необходимые формы для публикуемой формы, включая 

отчет о движении денежных средств. Но он не единственный, так же есть и другие 

документы, на которые ссылаются большинство кредитных организаций, которые 

регламентируют порядок составления и предоставления отчетности, являются: 

 «Федеральный закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» – содержит общие 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и не содержит указания, 

что они не применимы к кредитным организациям» [1]; 

 «Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

N395-1 – содержит порядок составления и представления в Банк России отчетности 

кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов. Также уста-

навливает требование обязательности аудита отчетности кредитных организаций» 

[3]; 
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 «Указание Банка России от 04.09.2013 N 3054-У (ред. от 31.10.2017) «О по-

рядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности» – закрепляет состав, требования и правила составления отчетно-

сти кредитных организаций» [4;26]; 

 «Положение Банка России №579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях и порядке его применения» [5];  

 «Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 06.12.2017) «О пе-

речне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2018) – содержит перечень форм отчетности, а также сами формы от-

четности. Устанавливает более подробный порядок составления и представления 

форм. Содержит разработочные таблицы составления форм» [6]; 

 «Указание Банка России от 25.01.2013 N 3081-У (ред. от 17.11.2016) «О рас-

крытии кредитными организациями информации о своей деятельности» (вместе с 

«Пояснительной информацией к годовой отчетности») – устанавливает порядок 

раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности: формы, 

сроки и порядок раскрытия. Также устанавливает содержание к пояснительной ин-

формации к бухгалтерской (финансовой) отчетности» [9]; 

 «Указание Банка России от 03.12.2012 N 2923-У «О раскрытии и представле-

нии головными кредитными организациями банковских групп консолидированной 

финансовой отчетности» – закрепляет порядок опубликования и представления 

кредитными организациями консолидированной финансовой отчетности» [10]. 

 «Положение Банка России № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основ-

ных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, за-

пасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, за-

лога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» [7]. Для хо-

зяйствующих субъектов предусмотрен «Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-
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ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете»; Данные положения не приме-

нимы для кредитных организаций» [1].  

Хотела бы так же обратить внимание на документ, регламентирующий органи-

зацию бухгалтерского учета в кредитных организациях –это «Положение Банка 

России от 27.02.2017 г. №579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях и порядке его применения» [5]. В его приложении представлен план 

счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов, содержащий 

свыше 1000 счетов. На рисунке 1.1 представлена структура Плана счетов бухгал-

терского учета кредитных организаций, расположенных на территории РФ, она со-

стоит из глав, разделов, подразделов, счетов первого порядка, счетов второго по-

рядка. 

 Важно, что для всех глав «Плана счетов бухгалтерского учета кредитных орга-

низаций действуют единые правила: 

− единообразие в учете операций в разных видах валют: несмотря на то, что 

банки работают с большим количеством разных валют, их учитывают на единых 

счетах; 

− всех клиентов делят на две группы: физические и юридические лица, 

отдельно выделяя резидентов и нерезидентов; 

− единые границы сроков: до востребования; на срок до 30 дней; на срок от 31 

до 90 дней; на срок от 91 до 180 дней; на срок от 181 дня до 1 года; на срок свыше 

1 года до 3 лет; на срок свыше 3 лет; 

− по форме собственности все организации подразделяют на федеральные, 

государственные и негосударственные, по виду деятельности: финансовые, 

коммерческие и некоммерческие» [23, с.109]. 
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Рисунок 1.1 – Структура Плана счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, расположенных на территории РФ 

 

Для хозяйствующих субъектов предусмотрен «Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» 

[5], в плане счетов которого 110 счетов, 37 из которых «свободны». 

Счета банков и организаций совершенно различны: не совпадают нумерация и 

количество знаков. Синтетические счета предприятий двузначные, они могут 

иметь субсчета, а внебалансовые счета – трехзначные. Счета кредитных организа-

ций подразделяются на счета первого и второго порядка. Шифры счетов первого 

порядка трехзначные, второго порядка – пятизначные. При ведении бухгалтерского 

учета банки используют двадцатизначные лицевые счета, схема нумерации которых 

представлена в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Схема нумерации лицевого счета 

 

 

В плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях также имеются 

счета с пометкой «СБ», которые используются только Сбербанком РФ в силу спе-

цифики его деятельности. 

В бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

открываются счета: активные, пассивные и активно-пассивные. В свою очередь, 

счета для кредитных организаций подразделяются на следующие 3 вида: активные, 

пассивные и без признака счета. На активных счетах учитываются активы банка, 

т.е. то, что у него есть в наличии и чем он может управлять. Пассивные счета пред-

назначены для учета собственного капитала и обязательств банка (полученных 

межбанковских кредитов, средств клиентов на счетах и депозитах и др.). Не имею-
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щие признака счета введены для контроля за своевременным отражением опера-

ций, подлежащих завершению в течение операционного дня. По состоянию на ко-

нец дня остатков по этим счетам быть не должно.  

В банковском учете нет активно-пассивных счетов. «Для отражения операций, 

по которым сальдо может быть дебетовым или кредитовым, предусмотрено нали-

чие парных счетов. В плане счетов парные счета следуют друг за другом, имеют 

одинаковые названия, один из них пассивный, а второй – активный. Сальдо допус-

кается только на одном лицевом счете из открытой пары: активном или пассивном. 

Ликвидация активно-пассивных счетов в банковском учете имеет отрицательные и 

положительные стороны. Положительным является то, что в этом случае появля-

ется большая «прозрачность» и «аналитичность» банковского учета» [14, с.170]. 

Следующая особенность – огромный ежедневный объем бухгалтерских опера-

ций, который сильно меняет бухгалтерскую практику и технологию прохождения 

и оформления операций, требования по их автоматизации и контролю. Учет сильно 

детализирован до элементарного уровня экономических операций, организационной 

формы субъектов, точного срока операций. В связи с этим в банке ежедневно закрывают 

и распечатывают баланс, оборотно-сальдовую ведомость, ведомость остатков по лицевым 

счетам – все это отдельно по каждой группе счетов. 

Отчетность банков также имеет существенные различия. Основные документы, 

которые регламентируют порядок составления и представления отчетности кредит-

ными организациями являются: 

− Федеральный Закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» [3]; 

− Указание Банка России №3054-У «О порядке составления кредитными орга-

низациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» [8];  

− Указание Банка России №4212-У «О перечне, формах и порядке составления 

и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации» [6];  

− Указание Банка России №3081-У «О раскрытии кредитными организациями 

информации о своей деятельности» [9].  
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Основным документом, на который ссылаются большинство банков, является 

«Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 06.12.2017) «О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных орга-

низаций в Центральный Банк Российской Федерации» [6]. Этот документ состоит 

из 88 форм отчетности, указание периодичности их составления и представления. 

Указание устанавливает подробный порядок составления и представления форм, 

включая разработочные таблицы с алгоритмами расчета и составления форм, а 

также нормативные документы, которые необходимы для расчета показателей, со-

держащихся в отчетности. 

В зависимости от признака, отчетность кредитных организаций бывает: 

 по периодичности составления: суточная, пятидневная, недельная, декадная, 

два раза в месяц, месячная, квартальная, годовая и на нерегулярной основе; 

 по назначению: публикуемая (для широкой общественности), непубликуемая 

(неразрешенная к публикации и для закрытого круга лиц); 

 в зависимости от включения в отчетность результатов работы филиалов ком-

мерческого банка: консолидированная, неконсолидированная;  

 по степени обобщения отчетных данных: первичная, сводная; 

 по адресату: предоставляемая в Центральный Банк Российской Федерации и 

его подразделениям, налоговым органам, статистическим органам, руководству 

банка, сторонним организациям; 

 по экономическому содержанию и способу формирования: налоговая, бух-

галтерская, финансовая, статистическая. 

В состав отчетности кредитных организаций входят следующие публикуемые 

формы: 

− бухгалтерский баланс ОКУД 0409806; 

− отчет о финансовых результатах ОКУД 0409807; 

− отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 

резервов на возможные потери по ссудам и иным активам ОКУД 0409808; 
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− сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и 

нормативе краткосрочной ликвидности ОКУД 0409813; 

− отчет о движении денежных средств ОКУД 0409814; 

− пояснительная информация: 

− аудиторское заключение. 

Отличается и частота представления отчетности в территориальные учрежде-

ния Банка России: суточная, пятидневная, недельная, декадная, два раза в месяц, 

месячная, квартальная, годовая и на нерегулярной основе. 

Также отличается и количество сравниваемых периодов в бухгалтерском ба-

лансе. Так в организациях сравниваются данные за три года, а в балансе кредитных 

организаций – за два года. 

Следующее отличие в том, что отчетность кредитных организаций согласно 

«Федеральному Закону №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [4] и «Федераль-

ный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N395-1» [3] подле-

жит обязательному подтверждению аудиторской организацией, в то время как от-

четность хозяйствующих субъектов подлежит обязательному аудиту только в уста-

новленных законом случаях. 

Также для кредитных организаций Банком России был введен обязательный по-

рядок на подготовку финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности с 1 января 2004 года, для сближения принци-

пов бухгалтерского учета и процедур, связанных с подготовкой и представлением 

финансовой отчетности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет и отчетность бан-

ков существенно отличается от учета и отчетности хозяйствующих субъектов. Это 

обусловлено спецификой деятельности банков, различием нормативной базы и со-

ставом ключевых регулирующих и контролирующих органов. 

Публикуемая отчетность кредитных организаций: состав, значение, норматив-

ное регулирование составления и представления. 
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На сегодняшний день главным источником сведений о финансовом состоянии 

и финансовых результатах деятельности кредитной организации является отчет-

ность, способная предоставить пользователям полную, точную и объективную эко-

номическую информацию о суммах и рисках, связанных с ожидаемыми доходами, 

об основных источниках привлекаемых денежных ресурсов, последующем их раз-

мещении, имеющихся резервах и т.п. 

«Под банковской отчетностью понимается предусмотренная действующим за-

конодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России 

форма получения информации о деятельности кредитных организаций, с помощью 

которой Банк России имеет возможность владеть информацией в виде установлен-

ных отчетных документов (форм отчетности), утвержденных Банком России, под-

писанных лицами, ответственными за достоверность представленных сведений» 

[23]. 

В состав нормативного регулирования порядка составления и сроков представ-

ления отчетности кредитными организациями входят следующие документы, пред-

ставленные в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Нормативно-правовая база по порядку составления и представления 

отчетности кредитными организациями 

Наименование документа Содержание 
«Федеральный закон №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [1] 

Содержит общие требования к бухгалтерской (финан-

совой) отчетности (ст.13) и не содержит указания, что 

они не применимы к кредитным организациям  

 «Федеральный закон №395-1 «О 

банках и банковской деятельности» 

[3] 

Содержит порядок составления и представления в Банк 

России отчетности кредитных организаций, банковских 

групп и банковских холдингов. Также устанавливает 

требование обязательности аудита отчетности кредит-

ных организаций.  

«Указание Банка России №3054-У 

«О порядке составления кредитными 

организациями годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности» [8] 

Закрепляет состав, требования и правила составления 

отчетности кредитных организаций. 
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Окончание таблицы 1.2 

Наименование документа Содержание 
«Указание Банка России №4212-У «О пе-

речне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредит-

ных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации» [6] 

Содержит перечень форм отчетности, а также сами 

формы отчетности. Устанавливает более подроб-

ный порядок составления и представления форм. 

Содержит разработочные таблицы составления 

форм. 

«Указание Банка России №3081-У «О 

раскрытии кредитными организациями 

информации о своей деятельности» [9] 

Устанавливает порядок раскрытия кредитными ор-

ганизациями информации о своей деятельности: 

формы, сроки и порядок раскрытия. Также уста-

навливает содержание к пояснительной информа-

ции к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

«Указание Банка России №2923-У «О 

раскрытии и представлении головными 

кредитными организациями банковских 

групп консолидированной финансовой 

отчетности» [10]  

Закрепляет порядок опубликования и представле-

ния кредитными организациями консолидирован-

ной финансовой отчетности 

 

Отчетность является завершающим этапом всего учетного процесса. Она обоб-

щает и представляет информацию о деятельности кредитной организации в виде 

определенного набора отчетных форм и отчетных показателей. Ее можно класси-

фицировать по ряду признаков, представленных в таблице 1.3 [21]. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация банковской отчетности по различным признакам 
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Отчетность кредитных организациях можно разделить на три группы: оператив-

ная отчетность, публикуемая отчетность кредитных организаций и отчетность кре-

дитных организаций в соответствии с МСФО. 

Основным видом банковской отчетности является годовая бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать до-

стоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для при-

нятия экономических решений [1]. 

Согласно нормативным документам: «Федеральный закон от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], «Федеральный закон от 02.12.1990г. №395-

1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» [3], «Указание Банка России от 

04.09.2013г. №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности» [8], можно выделить следующие ос-

новные требования к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

− составляется за период с 1 января по 31 декабря; 

− должна включать показатели деятельности всех подразделений кредитной 

организации, в том числе ее филиалов и внутренних структурных подразделений; 

− составляется с учетом событий после отчетной даты независимо от их поло-

жительного или отрицательного характера; 

− составляется в валюте Российской Федерации; 

− порядок составления утверждается распорядительными документами кре-

дитной организации; 

− подлежит обязательному аудиту и опубликовывается вместе с ним. 

В «Указании Банка России №4212-У» [6] содержится перечень всех форм от-

четности кредитных организаций, полный список которых составляет 88 форм. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой все публикуемые 

формы отчетности. Согласно «Указанию Банка России №3054-У» [8] состав годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен на рисунке 1.3.   
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Рисунок 1.3 – Состав годовой бухгалтерской отчетности кредитных организаций 

 

Основным отчетным финансовым документом, в котором на определенную 

дату отражено финансовое состояние банка, включая стоимостные оценки состоя-

ния активов, долгов, обязательств и оставшуюся часть требований акционеров, яв-

ляется бухгалтерский баланс. Деятельность кредитных организациях п представ-

ляет нормами собой совокупность пассивных совокупность операций других, посредством которых отчет образуются 

банковские включая ресурсы активных, и активных операций по данным использованию этих ресурсов с 

реквизитом целью указания получения доходов разряды. Баланс коммерческого управление банка образуются – это бухгалтерский ба-

ланс, в отзыва котором отражается состояние кредитной собственных периодичность и привлеченных средств симметрично банка 

и их размещение в использованию кредитные регулировать и другие активные данным операции. По данным баланса 

отчетности осуществляется отчетности контроль за формированием состоянием и размещением денежных ценными ресурсов нормами, 

состоянием кредитных, стандартам расчетных, кассовых и других порядке банковских стандартам операций, 

включая реквизитом операции с ценными раскрытии бумагами целью. Балансы кредитных отзыва организациях явля-

ются главной осуществляется частью аудиторской их отчетности. Их анализ привлеченных позволяет контролировать 

активных ликвидность привлеченных банков, совершенствовать разряды управление банковской деятельностью. 

Второй из наиболее важных форм является форма 0409807 «Отчет о финансо-

вых результатах». Отчет, включаемый в текущую отчетность, содержит определен-

ным образом сгруппированные статьи доходов и расходов, данные по которым 

приводятся нарастающим итогом с начала года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации 

форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для по-
крытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам 

и иным активам» 

Отчеты об изменениях в фи-

нансовом положении 

Отчет о финансовых результа-
тах деятельности 

Отчет о финансовом положе-
нии 

Пояснительная информация о деятельности кредитной организации 

форма 0409806 «Бухгалтерский баланс» 

форма 0409807 «Отчет о финансовых результатах» 

форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе 
финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности» 

форма 0409814 «Отчет о движении денежных средств» 
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Остальные три формы являются приложениями к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах, которые отражают изменения в финансовом поло-

жении кредитной организации. 

«Структурно в формах отчетности можно выделить три части: заголовочную, 

содержательную и оформительную» [4]. 

Заголовочная часть форм отчетности состоит из двух зон: 

 Зона 1 – «предназначена для размещения кодовых обозначений реквизитов, 

располагается в правом верхнем поле документа, включает следующие реквизиты: 

код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО); код по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО); регистрационный номер/порядковый номер, 

присвоенный кредитной организации и занесенный в Книгу государственной реги-

страции кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через 

дробь после регистрационного номера кредитной организации» [11]. 

 Зона 2 – «необходима раскрытии для размещения реквизитов последних заголовочной осуществление части доку-

мента, в другие которой симметрично тексту целью документа котором располагаются наименование кредитные 

формы отчетности и состояние период другие, за который (или главной дата, на которую) представляется 

енежные информация бухгалтерский. Под наименованием формы активных отчетности с левой енежные стороны других указывается 

полное и кассовых сокращенное наименование отчитывающейся енежные кредитной структура организации (ее 

филиала котором) и адрес местонахождения, с стандартам правой кредитные стороны – код формы, состоянием который соот-

ветствует коду осуществление формы заемные документа по Общероссийскому офессиональная классификатору управлен-

ческой банка документации основные (ОКУД), периодичность порядке представления информации и еди-

ница последних измерения установлении. Код формы содержит осуществляется 7 разрядов, где 1 и 2 указывают на 

порядке принадлежность образуются к классу (04 – унифицированная управление система банковской документа-

ции), 3 и 4 другие разряды ценными – на принадлежность к подклассу формированием (09 – документация банков-

ской структура отчетности управление), три последних разряда – периодичность порядковый номер формы. Код движении формы установлении 

является постоянным формированием реквизитом» [11]. 

Далее идет содержательная часть формы отчетности, которая представляется в 

строгом соответствии с требованиями Банка России по заполнению конкретной 
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формы отчетности. В таблице 1.3 представлены формы публикуемой отчетности 

кредитных организаций, а также данные, на основании которых составляются 

формы [11]. 

 

Таблица 1.3 – Формы публикуемой отчетности кредитных организаций 

Код 

формы 

Форма публи-

куемой отчет-

ности 

Данные для составления (формы с учетом СПОД) 

0409806 Бухгалтерский ба-

ланс кредитной 

организации  

Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтер-

ского учета кредитной организации» на соответствующую 

дату, а по состоянию на 1 января - итоговым данным, отражен-

ным в графе 14 приложения 11 к приложению к Положению 

№579-П; 

Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей дея-

тельности кредитной организации». 

0409807 Отчет о финансо-

вых результатах  

Форма 0409102 «Отчет о финансовых результатах» с учетом 

СПОД; 

Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей дея-

тельности кредитной организации». 

0409808 Отчет об уровне 

достаточности ка-

питала для покры-

тия рисков, вели-

чине резервов на 

возможные по-

тери по ссудам и 

иным активам 

Составляется на основе:  

− формы 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»; 

− формы 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) 

(«Базель III»)» на соответствующую отчетную дату в соот-

ветствии с методикой определения величины собственных 

средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), 

установленной Положением Банка России №395-П «О мето-

дике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитных организаций («Базель III»)»; [25] 

− формы 0409135 «Информация об обязательных нормативах и 

о других показателях деятельности кредитной организации». 

При этом используются следующие документы: 

− Инструкции Банка России №139-И «Об обязательных норма-

тивах банков»; [29] 

− Положением Банка России №395-П;  

− Положения Банка России №509-П «О расчете величины соб-

ственных средств (капитала), обязательных нормативов и 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских 

групп»; [18] 

Положение Банка России №483-П «О порядке расчета вели-

чины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»; [28] 

− Положения Банка России №462-П «О порядке составления 

отчетности, необходимой для осуществления надзора за кре-

дитными организациями на консолидированной основе, а 

также иной информации о деятельности банковских групп». 

[16] 
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 Окончание таблицы 1.3 

Код 

формы 

Форма публи-

куемой отчет-

ности 

Данные для составления (формы с учетом СПОД) 

0409808 Отчет об уровне 

достаточности ка-

питала для покры-

тия рисков, вели-

чине резервов на 

возможные по-

тери по ссудам и 

иным активам 

Раздел 3 составляется по данным бухгалтерского учета, по сче-

там резервов на возможные потери, сформированных кредит-

ной организацией. При этом используются: 

− Положением Банка России №254-П «О порядке форми-

рования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолжен-

ности» [14]; 

− Положением Банка России №283-П «О порядке форми-

рования кредитными организациями резервов на возможные 

потери» [20]; 

− Указание Банка России №1584-У «О формировании и 

размере резерва на возможные потери под операции кредитных 

организаций с резидентами офшорных зон» [23]; 

− Указание Банка России № 2732-У «Об особенностях 

формирования кредитными организациями резерва на возмож-

ные потери по операциям с ценными бумагами, права на кото-

рые удостоверяются депозитариями» [22]. 

Раздел 5 приводится информация об инструментах капитала, 

включаемых кредитной организацией или головной кредитной 

организацией банковской группы в расчет собственных 

средств (капитала) в соответствии с Положениями Банка Рос-

сии №395-П, №509-П и Указанием Банка России №3081-У. 

  

Раздел «Справочно» отражается величина резерва на возмож-

ные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-

женности, сформированного в соответствии с Положением 

Банка России №254-П, а также резерва на возможные потери 

по требованиям по получению процентных доходов по ссудам, 

сформированного в соответствии с Положением Банка России 

№283-П. 

0409813 Сведения об обя-

зательных норма-

тивах, показателе 

финансового ры-

чага и  

Отчет заполняется на основе данных, определенных в соответ-

ствии с: 

– Инструкция Банка России №139-И, Положения Банка России 

№395-П, №254-П, №283-П и др. 

– Положение Банка России №421-П «О порядке расчета пока-

зателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)» [27]; 

– форм 0409101, 0409135 и др; 

0409814 Отчет о движении 

денежных средств  

Составляется на основе: 

− форм 0409806, 0409807. 

Расчет корректировок осуществляется с помощью: 

− форм 0409101, 0409102; 

− приложения 10 и 11 положения Банка России №579-П; 

− ведомости остатков, оборотно-сальдовой ведомости; 

− выписок по счетам. 
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Пояснительная информация к годовой отчетности является составной частью 

годовой отчетности, обеспечивающей раскрытие существенной информации о кре-

дитной организации, не представленной в составе форм годовой отчетности. К су-

щественной относится информация, пропуск или искажение (по отдельности или в 

совокупности) которой может изменить или повлиять на оценку показателей, рас-

крываемых кредитной организацией, и экономические решения, принимаемые 

пользователями на основании раскрываемой кредитной организацией информации. 

Содержание пояснительной информации представлено в Приложении к Указанию 

№3081-У [6]. 

Для кредитных организаций, предусмотрены следующие формы, которые явля-

ются основными в которые являются головными в составе банковской группы, 

предусмотрены следующие формы: 

− Консолидированный балансовый отчет (форма 0409802); 

− Консолидированный отчет о финансовых результатах (форма 0409803); 

− Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов 

банковской группы (форма 0409805). 

Отчетность кредитных организаций подлежит обязательной проверке внешним 

аудитом на подтверждение достоверности содержащейся в отчете информации. 

Это вытекает из требований «Федерального закона № 307-ФЗ» [4] и так же по тре-

бованием «Федерального закона №395-1» [3]. Предельный срок сдачи публикуе-

мой годовой отчетности вместе с аудиторским заключением – 31 марта года, сле-

дующего за отчетным. 

1.2 Методика составления отчета о движении денежных средств 

Отчет о движении депозиты денежных денежными средств (ОДДС) – это 

форма поступления бухгалтерской отчетности, относят содержащая требования 

информацию о движении устанавлива денежных средство в разрезе 

аудиторских статей других, и их поступления в организации порядок и выплаты. 
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Данный стандарты отчет проведения является одной из 4-х станд ключевых 

форм бухгалтерской прави отчетности аудитор. 

К денежным эквивалентам денежных относят высоколиквидные 

ключевых финансовые жащие вложения, которые базовая могут быть легко 

денежными обращены порядок в заранее известную стандарты сумму денежных 

подготовке средств величению и подвержены незначительному капиталом риску 

изменения стоимости («п.5 ской Положения образованию по бухгалтерскому 

учету относят «Отчет о движении образованию денежных станд средств» (ПБУ 

зависимости 23/2011), утвержденного Приказом научных Минфина аудиторских 

России от 02.02.2011 образованию N 11н» [16]). Денежными 

проведения эквивалентами ской могут быть заранее признаны, например, откры-

тые в денежных кредитных таблице организациях депозиты если до востребова-

ния, высоколиквидные аудиторских векселя финансовых банков со сроком 

стоимости платежа по предъявлении. Критерии для испол отделения жащие де-

нежных эквивалентов тация от других финансовых заранее вложений относят ор-

ганизации устанавливаются в ее заранее учетной политике (п. 23 ПБУ 23/2011) 

актам [12] денежных. 

привлеченных Структура кредитные Отчета о движении основные денежных средств. который Отчет отзыва состоит из трех 

посредством разделов: 

 денежные потоки от других текущих осуществление операций (операции использованию в рамках основной 

который деятельности российских организации); 

 денежные раскрытии потоки от инвестиционных операций ( текущих операции стандартам, связанные с 

инвестициями регулировать в основные средства, нематериальные активы, енежные выдачей посредством займов и 

т.п.); 

 денежные целью потоки от финансовых операций ( енежные операции текущих по привлечению 

финансирования банка, как заемные средства, так и кассовых вложения отчет собственников). 

В составлении стандартам отчета о движении денежных банка средств целью существует два метода контролировать: 

прямой и косвенный.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112417&rnd=C17C8EEE0EB093800135CC56A7FEBDE2&dst=100017&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=112417&rnd=C17C8EEE0EB093800135CC56A7FEBDE2&dst=100086&fld=134
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/nematerialnye_aktivy.html
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Прямой и косвенный методы могут одинокого применяться в разделе операци-

онной деятельности. В инвестиционные и финансовые сферы информация о пото-

ках денег должны формироваться только прямым методом. 

Отчет о движении денежных средств: прямой метод. 

В ОДДС фиксируется движение ДС и поэтому все суммы приводятся в валовом 

виде, то есть с налогом на добавленную стоимость. Прямой метод в составлении 

отчета – наиболее простой путь, при котором фиксируется информация об основ-

ных категориях валовых поступлений и выплат. Базируется он на прямом указании 

сумм платежей в соответствии с природой затрат. Информацию для отчета о дви-

жении денежных средствах получают непосредственно из учтенных регистров, от-

ражающих сведения по фактическим поступлениям и платежам. Например, вы-

плата зарплаты, оплата счетов поставщиков, перечисления налогов с расчетного 

счета и другие абсолютные значения, т.е. конкретные суммы, отраженные в реги-

страх бухучета. 

Используя прямые методы составления отчета о движении денежных средств, 

экономист отслеживает движение ДС по балансовым счетам, классифицируя по-

токи по видам деятельности. 

Преимуществами метода являются: 

 возможность указания источников притока и направления оттока ДС; 

 реальность оперативного анализа достаточности ДС для оплаты обяза-

тельств; 

 абсолютная привязка к платежному бюджету компании. 

Недостатком метода экономисты считают то, что его применение исключает 

раскрытие взаимосвязи финансового результата с изменениями абсолютной вели-

чины ДС. 

Отчет о движении денежных средств косвенным методом. 

Совершенно иной подход к построению ОДДС косвенным методом. Начинают 

работу с определения суммы прибыли или убытка, которая корректируется на из-

менения: 
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 неденежных статей в отчете о прибылях и убытках (ОПУ); 

 статей баланса. 

Правила составления ОДДС косвенным методом можно отразить в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Правила составления ОДДС косвенным методом 

Изменения Где нахо-

дятся 

Как влияют на ДС 

Увеличение актива (кроме статьи «Денеж-

ные средства») 

 

Баланс 

Сокращает прибыль на сумму 

увеличения 

Сокращение актива (кроме ДС) Увеличивает на сумму сокраще-

ния 

Рост пассива Увеличивает на сумму увеличе-

ния 

Сокращение пассива Сокращает на сумму уменьше-

ния 

Статьи неденежного расхода ОПУ Увеличивает прибыль 

Статьи неденежного дохода Уменьшает прибыль 

 

Алгоритм составления таков: если по балансу растет актив, то сумма изменений 

будет сокращать количество денег, поскольку они уже вложены в приобретение 

имущества. И, наоборот, сокращение стоимости имущества увеличит наличие сво-

бодных денег. Из этого правила исключают лишь изменения денежных статей ба-

ланса. Рост пассивных статей, как источников, увеличивает ДС, снижение – сокра-

щает. 

Таким же образом корректируют ДС на суммы неденежных статей дохода и рас-

хода по ОПУ.  

Этот метод демонстрирует взаимосвязь между видами деятельности, констати-

руя зависимость чистой прибыли от происходящих изменений в капитале компа-

нии. Аналитиками подобный метод признается более перспективным в части вы-

явления неработающих (замороженных) средств, давая возможность оперативного 

решения проблемы и применения прогрессивных методик анализа отчета о движе-

нии денежных средств. 

https://spmag.ru/articles/aktiv-balansa
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Отчетность банков составляется по-другому, нежели отчетность коммерческих 

организаций – это было сказано выше, отчет о движении денежных средств не ис-

ключение. 

«Отчет о движении денежных средств показывает изменения, которые произо-

шли с одним из компонентов финансовой отчетности. Отчет собирается на основа-

нии данных отчетности по форме 0409806 и 0409807 с учетом корректировок, осу-

ществляемых в соответствии с ««Разработочной таблицей для составления Отчета 

о движении денежных средств», утвержденной Указанием №4212-У» [6]. Для со-

ставления Отчета кредитные организации также осуществляют корректировку ак-

тивов и обязательств в части операций обмена активов и (или) обязательств и вли-

яния изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на активы и обязательства, а также переоценки дра-

гоценных металлов» [6]. 

Для осуществления проверки в компании разработан автоматизированный ра-

бочий документ – «odds Bank 20ХХ». Документ имеет следующее содержание: ин-

струкцию для заполнения файла, вспомогательные таблицы, необходимые для со-

ставления Отчета, разработочную таблицу для составления Отчета по российским 

правилам, сводную таблицу всех корректировок, вспомогательные таблицы для 

расчета каждой корректировки, вспомогательные таблицы для расчета влияния из-

менения курсов валют и переоценки драгоценных металлов, а также разработочные 

таблицы для составления Отчета по международным правилам.  

По методике проверки формы 0409814 в компании «Листик и Партнеры» до 

начала проверки формы аудитору необходимо запросить у аудируемого лица сле-

дующую информацию, представленную в таблице 3.8.  

В ходе проверки Отчета аудитор, в первую очередь, осуществляет пересчет 

формы 0409814. Для этого проверяющий заполняет следующими исходными дан-

ными рабочий расчетный документ: 

 вставляются данные проверенного аудитором бухгалтерского баланса 

(форма 0409806) на начало и конец отчетного периода; 
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 вставляются данные проверенного аудитором отчета о финансовых результа-

тах (форма 0409807) за отчетный период.  

 

Таблица 1.5 – Информация, необходимая аудитору от аудируемого лица до начала 

проверки формы 0409814 

Группа Необходимая информация 

Данные бухгал-

терского учета и 

отчетности 

− ведомость остатков за проверяемый период по головному офису и фи-

лиалам в формате .xls; 

− форма 0409101 и форма 0409102 с учетом СПОД; Приложения10 и 

11; 

− выписки по счетам: 102, 10601, 10801, 502, 503, 507, 61011, 61209, 

61210, 70801, 70612, 70603, 70608 в формате.xls; 

− реестр собственных выпущенных векселей; 

− формы 0409806, 0409807, 0409814 за проверяемый период. 

Заполненные 

аудируемым ли-

цом специальные 

файлы аудитор-

ской фирмы 

− Файл «ОДДС», где представлен расчет всех корректировок, исполь-

зуемых банком при составлении формы 0409814; 

− Файл «РВП», где представлена информация по расшифровке счетов 

резервов банка и списаниях за счет резервов в отчетном периоде. 

Информацию, о 

проведении в 

тече-ние проверя-

емого периода 

следующих опера-

ций 

− перенос вложений в долевое строительство (дебиторской задолжен-

ности) на вложения в сооружения объектов недвижимости; 

− списание кредитов на убытки; 

− уступка прав требования с рассрочкой платежа; 

− реализация имущества с рассрочкой платежа;  

− иные операции, которые не повлекли за собой движение денежных 

средств. 

 

При первичной подготовке формы 0409814 необходимо убедиться, что бухгал-

терский баланс и отчет о финансовых результатах составлены верно. На их основе 

составляется форма 0409814 в соответствии с Разработочной таблицей Банка Рос-

сии, утвержденной в Указании №4212-У [4]. При этом необходимо проверить, 

чтобы банк учел изменения в составлении Отчета. Так с 1 января 2016 года в форме 

0409814 произошли следующие изменения: 

− в строку 2.5 «Приобретение основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов», помимо статьи 10 формы 0409806 «Основные средства, 

нематериальные активы и материальные запасы», включена новая статья 11 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи», из состава основных 

средств; 
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− в расчет строки 1.1.5 «Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, имеющимися в наличии для продажи» дополнительно включается 

новая статья 7 «Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток» формы 

0409807; 

− к строке 1.1.8 «Прочие операционные доходы» отчета о движении денежных 

средств также добавляется новая статья 12 «Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами» формы 0409807. 

Также появление новых строк в формах 0409806 и 0409807 требует ретроспек-

тивного пересчета на начало отчетного периода, что обеспечит сопоставимость 

данных. Подготовку формы 0409814 стоит начать в первую очередь с анализа всех 

вышеперечисленных изменений, что позволит избежать простейших ошибок. 

Затем аудитор во вспомогательных таблицах производит расчет корректировок 

как предусмотренных Указанием №4212-У [6], так и разработанных аудиторской 

фирмой. Перечень, значение, расчет кодов корректировок, предусмотренных Бан-

ком России, утвержден в Указании №4212-У. Помимо корректировок, предусмот-

ренных Указанием №4212-У [6], аудиторами ООО «Листик и Партнеры» были раз-

работаны дополнительные корректировки, используемые при составлении отчета о 

движении денежных средств разных банков. 

Порядок составления Отчета регламентируется единственным нормативно-пра-

вовым актом – Указанием Банка России №4212-У [6]. Основной проблемой, как 

при составлении, так и при проверке Отчета, являются недоработки в данном Ука-

зании №4212-У. Основные сложные моменты, с которыми сталкиваются банки и 

аудиторы при составлении отчета: 

− отсутствие подробных разъяснений по формированию отчета влечет большое 

количество ошибок у банков при составлении отчета; 

− наличие ошибок в алгоритме составления отчета; 
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− отсутствие корректировок, без которых нельзя обойтись при составлении 

отчета; 

− отсутствие корректировок по нетипичным операциям банков, без которых от-

чет будет составлен неверно; 

− отсутствие стандартов по аудиту публикуемой отчетности банков, в частно-

сти отчета о движении денежных средств, что осложняет проведение проверки от-

чета аудиторами. 

Таким образом, многие сложности при составлении Отчета по форме 0409814 

возникают по той причине, что кредитным организациям необходимо проявлять 

самостоятельность при расчете корректировок. Это связано с тем, что в Указании 

отсутствуют четкие разъяснения по порядку расчета корректировок, кроме того, их 

перечень не является исчерпывающим и при необходимости банк должен изменять 

методику расчета корректировок, а также вводить дополнительные, чтобы соста-

вить достоверную отчетность [19]. 

1.3 Проблемы, связанные с формированием публикуемой отчетностью кредит-

ных организациях и отчета о движении денежных средств 

Кредитные организации капиталом осуществляют раскрытие средств информации устанавлива о своей деятель-

ности в денежных соответствии с внутренними документами, прави утвержденными ключевых кредит-ной 

организацией устанавлива, которыми она руководствуется при относят раскрытии заключений информации о своем 

образованию финансовом положении, финансовых денежными результатах платежа, управлении рисками поступления и капита-

лом [9]. 

Годовая (информации промежуточная устанавлива) бухгалтерская (финансовая) средств отчетность считается 

раскрытой, россии если проведения она размещена на официальном сети сайте кредитной внутренними организации научных в 

информационно-телекоммуникационной сети «денежными Интернет» или опубликована в 

средствах массовой информации. Кредитная организация в случае размещения го-

довой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности на сайте кредит-

ной организации обеспечивает свободный круглосуточный доступ к ней всем заин-

тересованным в ней пользователям без ограничений не менее трех лет с даты ее 
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размещения. Размещение отчетности на сайте кредитной организации осуществля-

ется последовательно в хронологическом порядке. Кредитные организации само-

стоятельно принимают решение об опубликовании и способе опубликования от-

четности, подтвержденной аудиторской организацией – отдельным изданием, либо в 

средствах массовой информации, либо на сайте кредитной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» [9]. 

Формирование отчетности кредитных организаций чрезвычайно сложный про-

цесс. В российских условиях количество отчетных форм, требуемых регулирую-

щими органами и необходимых для внутренней оперативной работы, весьма ве-

лико, помимо этого они весьма часто подвержены изменениям и корректировке. В 

основном документе «Указании Банка России №4212-У» [6] отсутствуют подроб-

ные разъяснения по формированию форм отчетности, содержатся недоработки в 

алгоритмах расчета и составления форм. Предоставление отчетности, содержащей 

недостоверные или неактуальные сведения, является одним из самых серьезных 

нарушений в работе кредитных организаций, за которые применяются очень жест-

кие санкции. Поэтому своевременное получение всей необходимой отчетности и 

форм в российских условиях является не просто важной, а жизнеобеспечивающей 

задачей.  

Согласно данным «Центрального Банка в период с 1 января 2006 года до 1 ян-

варя 2018 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны у 3527 

кредитных организаций» [25]. В этот период по причине установления фактов су-

щественной недостоверности отчетности отозвано 16,25 % (573 банка) лицензий на 

осуществление банковских операций. Данные представлены на рисунке 1.4.  

Малое количество отзывов лицензии по причине неправильного составления 

отчетности в период с 2006 по 2018 годы (256 из 3527) связано с действием «Ука-

зания Банка России от 25 июля 2003г. №1311-У «О порядке отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении 

существенной недостоверности отчетных данных» [15]., в котором отсутствовало 

развернутое определение недостоверной отчетности.  
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Рисунок 1.4 – Количество кредитных организаций с отозванной 

лицензией с 2006 по 2018 годы 

 

В период с 2009 по 2010 количество отозванных лицензий возросло почти в 7 

раз. Это связано с усилением внимания Банка России к проблеме достоверности 

отчетности, которое характеризовалось, в том числе и тем, что были выявлены кри-

терии ее достоверности – период обсуждения проекта нового «Указания Банка Рос-

сии №2293-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществ-

ление банковских операций при установлении существенной недостоверности от-

четных данных» [13]. Большое количество отзыва лицензий также связано с тем, 

что в этот период не учитывался ряд объективных проблем. Так в письме Ассоци-

ации российских банков отмечено: «Проект Указания не учитывает возможность 

возникновения у кредитных организаций, перечисленных в нем фактов недосто-

верности отчетности в результате непреднамеренной ошибки рядового оператора 

при ее составлении в связи с неправильно понятой инструкцией или другими фак-

торами, а также в результате сбоя программного обеспечения или неправильной 

настройки функционала по составлению отчетности. Многократные изменения, 

вносимые Банком России в порядок составления отчетности в течение небольшого 
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промежутка времени (2-3 раза в год), приводят к тому, что компании – разработ-

чики программных банковских продуктов не успевают вовремя подготовить каче-

ственные версии операционных систем, в связи с чем повышается роль человече-

ского фактора, что в большей степени и является причиной допускаемых ошибок» 

[14]. 

С 2010 года начинается период действия «Указания №2293-У» [13], на данном 

этапе наблюдается некоторое улучшение качества банковской отчетности. «Банк 

России не просто модернизирует количественные и качественные характеристики 

отчетности, а проводит в этой области политику последовательного методологиче-

ского реформирования. Однако количественная составляющая отчетности пока 

продолжает нарастать, что приводит к увеличению нагрузки на подразделения кре-

дитных организаций, отвечающие за ее подготовку» [20]. 

Так же среди особенностей и одновременно проблем банковского бухгалтер-

ского учета можно отметить, наличие собственной и весьма сложной нормативной 

базы и огромный ежедневный объем бухгалтерских операций. Кроме того, слож-

ности добавляет обязанность для всех кредитных организаций подготавливать фи-

нансовую отчетность в соответствии с МСФО для сближения принципов бухгал-

терских стандартов и процедур, связанных с подготовкой и представлением финан-

совой отчетности. Но проблема в том, что нормативная база в этой области несо-

вершенна, как и для составления отчетности по российским стандартам. 

 

Выводы по разделу один  

 

Отчетность кредитных организаций подлежит обязательной проверке внешним 

аудитом на подтверждение достоверности содержащейся в отчете информации. 

Это вытекает из требований «Федерального закона № 307-ФЗ» [4]».  

Многие сложности при составлении Отчета по форме 0409814 возникают по той 

причине, что кредитным организациям необходимо проявлять самостоятельность 

при расчете корректировок. Это связано с тем, что в Указании отсутствуют четкие 
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разъяснения по порядку расчета корректировок, кроме того, их перечень не явля-

ется исчерпывающим и при необходимости банк должен изменять методику рас-

чета корректировок, а также вводить дополнительные, чтобы составить достовер-

ную отчетность. 

Основное значение банковской отчетности – быть источником достоверной, 

полной и оперативной экономической информации о деятельности банка. Банков-

ская отчетность должна быть понятна существующим и потенциальным инвесто-

рам и кредиторам, давать им представление о суммах, времени и рисках, связанных 

с ожидаемыми доходами, предоставлять информацию о составе и видах привлека-

емых ресурсов, их размещении, наличии резервов на возможные потери по ссудам 

и т.д. Также одним из основных пользователей отчетности кредитной организации 

является Банк России. Полученная им информация отчетности позволяет разраба-

тывать и проводить денежно-кредитную и валютную политику, осуществлять 

надзор за деятельностью кредитных организаций, валютный контроль и валютное 

регулирование, проводить анализ поступлений и остатков на счетах по учету 

средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов и др. 
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2. РАЗРАБОТКА ВНУТРИФИРМЕННОГО СТАНДАРТА «ПРОВЕРКА 

ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409814 «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ» 

2.1 Понятие внутрифирменного стандарта. Требования к разработке внутрифир-

менного стандарта 

Составлением внутрифирменного стандарта занимаются все аудиторские 

фирмы, в связи с тем, что особенностью и одновременно проблемой банковского 

учета и отчетности, является наличие собственной и достаточно сложной норма-

тивной базы, которая не согласуется с нормативной базой других организаций. В 

многих аудиторских организациях есть специальные семинары, в которых ауди-

торы читают лекции: о нормативной базе и публикуемых формах кредитных орга-

низациях, так как законодательство в сфере составления публикуемой отчетности 

кредитных организациях на данный момент, содержит большое количество ошибок 

и недоработок. В основном документе, регламентирующем состав, порядок состав-

ления и представления форм бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

организаций, – «Указание Банка России №4212-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Централь-

ный банк Российской Федерации» [6], отсутствуют подробные разъяснения по фор-

мированию форм отчетности, содержатся недоработки. Каким образом кредитных 

организации могут самостоятельно заполнить формы, если в самой нормативной 

базе есть ошибки и нет инструкций по заполнению. «Аудиторская деятельность 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №307 «Об аудиторской де-

ятельности» [4], другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами, которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении 

аудиторской деятельности» [4]. В связи с этим аудиторские организации состав-

ляют собственный внутрифирменный стандарт, в котором разрабатывают мето-

дику составления публикуемых форм отчетностей. Поэтому отсутствие стандартов 
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по аудиту публикуемой отчетности банков, который бы учел все недоработки за-

конодательства, осложняет проведение проверки для аудиторов, особенно для их 

ассистентов. «При отсутствии правил (стандартов) аудиторской деятельности в 

определенной области аудита, детализированных методик и подходов к проведе-

нию аудита аудиторские организации при разработке внутренних стандартов могут 

руководствоваться международными стандартами аудита с учетом специфических 

особенностей проведения аудита в Российской Федерации» [17]. 

«Внутрифирменные стандарты аудиторской организации – это документы, де-

тализирующие и регламентирующие единые требования к осуществлению и 

оформлению аудита, принятые и утвержденные аудиторской организацией с целью 

обеспечения эффективности практической работы и ее адекватности требованиям 

правил (стандартов) аудиторской деятельности» [17]. 

«Аудиторская организация должна сформировать пакет внутренних стандартов, 

отражающий ее собственный подход к проводимым проверкам и составляемым за-

ключениям, исходя из общеустановленных принципов организации и проведения 

аудита» [17]. 

Общие требования к разработке внутрифирменных стандартов аудиторской де-

ятельности изложены в Федеральном законе № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности» № 307-ФЗ и российском правиле (стандарте) аудиторской деятельности 

Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций 

[4]. 

Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Требования, предъявляемые к 

внутренним стандартам аудиторских организаций» определяет организационные и 

методологические основы разработки внутрифирменных стандартов аудиторской 

деятельности [17]. 

«Целью разработки внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности 

является унификация принципов и подходов аудиторской организации (индивиду-

ального аудитора) к организации и методологии деятельности, обеспечение каче-

ства и управление качеством аудиторских услуг» [17]. 
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«При разработке внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности ре-

шаются следующие задачи: 

– определяются единые организационные и методологические подходы к по-

рядку оказания аудиторских услуг; 

– устанавливаются обязательные минимальные требования к обеспечению ка-

чества аудиторских услуг; 

– регламентируется система внутрифирменного контроля и управления каче-

ством аудита» [17]. 

Разработка и практическое применение внутренних стандартов являются обяза-

тельными для всех аудиторских организаций, если общероссийские правила (стан-

дарты) аудиторской деятельности содержат прямые указания на необходимость 

раскрытия основных принципов, приемов и методов работы аудиторской органи-

зации [17]. 

Согласно ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» [4], все аудиторские фирмы 

обязаны формировать пакет внутрифирменных стандартов аудиторской деятельно-

сти, отражающие собственный подход к проводимым проверкам и составляемым 

заключениям, организации внутрифирменной системы контроля качества аудитор-

ских услуг исходя из общеустановленных принципов аудиторской деятельности в 

национальных и международных стандартах аудита. 

разряды Требования нормами к внутрифирменным стандартам управление должны регулировать осуществле-

ние балансы аудиторской включая деятельности в соответствии движении с основными принципами и 

отзыва общепризнанными  изменения нормами этики текущих аудита: 

– независимость; 

– честность; 

– кредитные объективность использованию; 

– профессиональная компетентность регулировать и добросовестность; 

– конфиденциальность; 

– активных профессиональное аудиторской поведение. 
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Таким образом, внутрифирменные стандарты должны содержать поэтапный 

план, который на практике позволяет аудиторам пользоваться четкой инструкцией 

по выполнению требований аудиторской деятельности и повышению качества 

аудиторских услуг. Эти стандарты должны формировать единые базовые требова-

ния к порядку проведения аудита, к качеству и надежности аудиторских услуг, а 

также давать гарантии качества результатов аудиторской проверки. Внутрифир-

менные стандарты необходимо разрабатывать по всем направлениям. Наличие си-

стемы внутрифирменных стандартов аудита является необходимым показателем 

профессионализма деятельности аудиторской организации.  

Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности разрабатываются с 

учетом их актуальности и приоритетности, они должны удовлетворять требова-

ниям, представленным на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Требования, предъявляемые к внутрифирменным стандартам 

Соблюдение определенных методо логических подходов к формированию и 

разработке соответствие внутрифирменных стандартов актам аудиторской финансовых деятельности гарантирует 

стоимости выполнение ими ведущей роли в денежными обеспечении новым высокого качества требования аудиторских 
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услуг и аудиторских снижение станд аудиторского риска. проведения Приоритетное значение имеют депозиты следующие трудоемкости 

подходы: 

−  соответствие сети требованиям и рекомендациям актам национальных ключевых и 

международных стандартов платежа аудита; 

−  использование опыта зависимости проведения следующие аудиторских прове россиирок и организация 

деятельности поступления собственной аудитор и других аудиторских величению организаций, научных и 

методических бухгалтерскому разработок соответствие; 

−  ориентация сети на тенденции развития порядок экономики аудитор и требования экономических 

бухгалтерскому субъектов (клиентов); 

−  соответствие аудитор реформированию тация бухгалтерского учета стандарты, новым нормативно-

аудитор право информациивым актам организации величению учета, подготовке финансовой (проведения бухгалтерской устанавлива) 

отчетности и проведения соответствие аудита. 

Примкредитные енение совершенс внутренних стандартов в бухгалтерскому аудиторских организациях актам способствует финансовых 

−  повышению качества сети аудиторской относят деятельности проведения; 

−  соблюдению внешних относят стандартов аудиторской деятельности; 

−  относят уменьшению жащие трудоемкости аудиторских стоимости проверок; 

−  исполинформации ьзованию организация для проведения аудита заключений аудиторами-ассистентами; 

−  совершенствованию трудоемкости технологии подготовке организации аудита сети; 

−  увеличению объема средств выполняемых требова аудиторских услуг. 

бухгалтерскому Базовая классификация внутрифирменных бухгалтерскому станд стандартов содержится в «Прави внутреннимиле 

(стандарте) аудиторской деябазовая тельности ской «Требования, предъявляемые к испол внутренним 

стандартам аудиторских таблице организаций информацию» [17], при этом величению выделяются следующие 

ключевых группы капиталом стандартов: 

−  стандарты, проведения содержащие общие стоимости положения поступления по аудиту; 

−  стандарты новым, устанавливающие научных порядок образованию проведения аудита; 

−  свеличению тандарты, устанавливающие порядок базовая формирования научных выводов и заключений информации 

аудиторов; 

−  специализированные испол стандарты бухгалтерскому; 
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−  стандарты, устанавливабухгалтерскому ющие порядок оказания других сопутствующих  трудоемкости аудиту 

услуг тация; 

−  стандарты, по образованию и тация подготовке информации кадров» [17]. 

В бухгалтерскому зависимости от специфики объекта базовая внутрифир аудиторскихменные стандарты новым целесооб-

разно разделить на станд следующие новым группы, представленные в капиталом таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Группы внутрифирменных стандартов и их сущность 

№ Группы стандартов Сущность 

1 Стандарты основополага-

ющие 

определяют организационно-экономические аспекты де-

ятельности аудиторской фирмы, права и обязанностей со-

трудников, оплату труда, организацию планирования, за-

ключение договоров по видам работ и др. 

2 Стандарты, дополняющие 

положения федеральных 

правил (стандартов) 

дополняют, расшифровывают, уточняют положения фе-

деральных правил (стандартов), они могут быть класси-

фицированы по таким группам, как ответственность 

аудиторов, планирование аудита, изучение и оценка си-

стемы внутреннего контроля экономического субъекта, 

получение аудиторских доказательств, использование ра-

боты третьих лиц, порядок формирования выводов и за-

ключений в аудите, специализированные внутренние 

стандарты. 

3 Стандарты, устанавливаю-

щие методики проведения 

аудиторских проверок по 

разделам 

включают конкретные методики, процедуры, рабочие 

таблицы, макеты, классификаторы, инструкции по от-

дельным разделам аудита 

4 Стандарты на сопутствую-

щие услуги и прочие 

услуги аудиторской дея-

тельности 

содержат требования к качеству услуг, которые оказы-

вает аудиторская организация (составляются по органи-

зации бухгалтерского учета, принципам восстановления 

учета, автоматизации учета и др.) 

5 Стандарты на методы кон-

троля, 

анализа 

устанавливают методики, правила, процедуры различных 

действий контроля (регламентируют контроль качества 

на уровне аудиторской организации, на уровне отдель-

ного аудиторского задания) 

 

Таким образом, подходы к структуре внутрифирменных стандартов суще-

ственно различаются. Эти различия обусловлены: 

− степенью детализации рассматриваемых в стандарте вопросов; 

− видами внутрифирменных стандартов в соответствии с используемыми 

учеными классификациями. 
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Ученые стремятся к выработке унифицированной структуры внутрифирменных 

стандартов.  

Каждый стандарт должен иметь определенную структуру, общий порядок раз-

работки стандарта можно представить в виде схемы, отражающей необходимые 

элементы внутрифирменного стандарта  

 

 

Рисунок 2.2 – Порядок разработки внутрифирменного стандарта 

 

При разработке внутрифирменных стандартов аудита необходимо руководство-

ваться действующими законодательными и нормативными актами РФ, регулирую-

щими аудиторскую деятельность, учитывать рекомендации саморегулируемых 

аудиторских организаций, положения Международных стандартов аудита. 



44 

Внутренние стандарты утверждаются приказом руководителя аудиторской ор-

ганизации, а также в случаях, предусмотренных учредительными документами, со-

ветом учредителей или другим уполномоченным органом. 

Таким образом, внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности 

должны содержать конкретные рекомендации, позволяющие аудиторам на прак-

тике определить четкий порядок своих действий по выполнению требований внеш-

них правил (стандартов) аудиторской деятельности и повышению качества ауди-

торских услуг. Эти стандарты должны формировать единые базовые требования к 

порядку проведения аудита, к качеству и надежности аудиторских услуг, а также 

создавать при их соблюдении дополнительные гарантии качества результатов 

аудиторской проверки. Внутрифирменные стандарты целесообразно разрабаты-

вать по всем направлениям: стандарты в области этики поведения аудитора, стан-

дарты по внутреннему документообороту и стандарты в области методологии и ме-

тодики проведения проверок по направлениям аудита. Наличие системы внутри-

фирменных стандартов аудита и ее методологического сопровождения является не-

обходимым показателем профессионализма деятельности аудиторской организа-

ции. 

2.2 Проблемы, связанные с отсутствием стандарта по проверке отчета о 

движении денежных средств в ООО «Листик и Партнеры» и пути их решения 

Законодательство в сфере составления публикуемой отчетности кредитных ор-

ганизациях на данный момент не является совершенным. Наибольшие сложности 

при составлении отчетности, как у банков, так и аудиторов вызывает составление 

отчета о движении денежных средств по форме 0409814 «Отчет о движении денеж-

ных средств».  

Проблемы, связанные с отсутствием стандарта по проверке отчета о движении 

денежных средств. Как известно законодательство в сфере составления публикуе-

мой отчетности кредитных организациях не совершенно, так как многие норматив-

ные документы не обновлялись, к примеру Указание Банка России № 4212-У «О 
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перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредит-

ных организаций в Центральный банк Российской Федерации» опубликован в 2009 

году, за 9 лет многие нормативные документы обновлялись, но что касается банков 

нет. Сложности при составлении отчетности, как у банков, так и аудиторов вызы-

вает составление отчета о движении денежных средств по форме 0409814 «Отчет о 

движении денежных средств» [5]. 

«В Указании Банка России № 4212-У «О перечне, формах и порядке составле-

ния и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации» отсутствуют какие-либо рекомендации по заполнению, 

что вызывает, в свою очередь, трудности при определении методики расчета кор-

ректировок» [5]. Так же, Банк России не предусмотрел ряд необходимых корректи-

ровок, без которых нельзя обойтись при составлении отчета о движении денежных 

средств.  

Рассмотрим основные сложные моменты, с которыми столкнулись банки и 

аудиторы при составлении годового отчета о движении денежных средств за 2017 

год и пути решения, имеющихся проблем (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Проблемы, возникающие при составлении и аудите отчета о движе-

нии денежных средств кредитных организациях, и пути их решения 

№ Проблемы Пути решения 

1 Отсутствие подробных разъяснений по 

формированию отчета о движении денеж-

ных средств в Указании Банка России 

№4212-У влечет большое количество 

ошибок у банков при составлении отчета. 

Разработка внутрифирменного стандарта по 

методике составления отчета о движении де-

нежных средств, уточняющего порядок рас-

чета корректировок, предусмотренных 4212-

У. 

2  Наличие ошибок в 4212-У в алгоритме 

составления отчета о движении денежных 

средств. 

Исправление выявленных ошибок и отраже-

ние верного алгоритма составления отчета 

во внутрифирменном стандарте. 

3 Отсутствие в 4212-У корректировок по от-

ложенным налогам, без которых нельзя 

обойтись при составлении отчета. 

Введение новых корректировок по отложен-

ным налогам и отражение методики их рас-

чета во внутрифирменном стандарте. 
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Окончание таблицы 2.2 

№ Проблемы Пути решения 

4 Отсутствие в 4212-У корректировок по 

нетипичным операциям банков, без кото-

рых отчет будет составлен неверно. 

Разработка новых нетипичных корректиро-

вок в зависимости от не денежных операций 

банков и отражение методики их расчета во 

внутрифирменном стандарте 

5 Отсутствие стандартов по аудиту публи-

куемой отчетности банков, в частности 

отчета о движении денежных средств, что 

осложняет проведение проверки отчета 

ассистентами-аудиторами. 

Разработка внутрифирменного стандарта по 

методике аудита отчета о движении денеж-

ных средств 

 

«Порядок составления отчета о движении денежных средств по форме 0409814 

«Отчет о движении денежных средств» регламентируется единственным норма-

тивно-правовым актом – Указанием Банка России № 4212-У, в котором отсут-

ствуют подробные разъяснения по формированию данного отчета, что значительно 

осложняет работу банков и аудиторов. Поэтому возникает необходимость в разра-

ботке внутрифирменного стандарта, дополняющего и уточняющего 4212-У» [5]. 

По мнению составителей отчетности и аудиторов, «в Указании Банка России № 

4212-У содержится много неточностей и ошибок, исправление которых происхо-

дит медленно. В ходе ежегодных аудиторских проверок кредитных организациях в 

2017 году были выявлены следующие ошибки в 4212-У при составлении отчета о 

движении денежных средств (таблица 2.3)» [5]. 

 

Таблица 2.3 – Ошибки при составлении отчета о движении денежных средств в 

Указании Банка России № 4212-У. 

Код 

корек. 

Значение коррек-

тировки 
Ошибки в 4212-У 

Решения по исправлению 

ошибок 
С9.1 Сумма требований 

по получению диви-

дендов по ценным 

бумагам, оценивае-

мым по справедли-

вой стоимости через 

прибыль или убыток 

Корректировка отражается 

со знаком минус по строке 

1.1.8 «Прочие операцион-

ные доходы» в Разработоч-

ной таблице, что логически 

неверно 

Данная корректировка должна 

влиять со знаком минус на 

строку 2.7 «Дивиденды полу-

ченные»   
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Окончание таблицы 2.3 

Код 

корек. 

Значение коррек-

тировки 
Ошибки в 4212-У 

Решения по исправлению 

ошибок 
С11 Сумма взносов в 

уставный капитал в 

неденежной форме, 

отраженных на сче-

тах по учету устав-

ного капитала в тече-

ние отчетного пери-

ода. 

Знаки корректировки в Раз-

работочной таблице наобо-

рот, что логически неверно 

Корректировка должна отра-

жаться со знаком минус по 

строке 3.1 «Взносы акционе-

ров (участников) в уставный 

капитал» и со знаком плюс в 

строках Разработочной таб-

лицы, соответствующих виду 

активов, полученных в каче-

стве взноса в уставный капи-

тал основные средства, цен-

ные бумаги и т.п.)  

С16 Сумма прочих начис-

ленных доходов на 

конец отчетного пе-

риода, за вычетом 

аналогичной суммы 

на начало отчетного 

периода  

Корректировка отражается 

со знаком минус только по 

строке 1.1.8 «Прочие опера-

ционные доходы». В 4212-У 

не предусмотрено, что ко-

миссионные доходы, отра-

жаемые по счетам 47423 и 

60312 должны корректиро-

вать строку 1.1.3 «Комиссии 

полученные» 

Разделение данной корректи-

ровки на две новых: С16.1 и 

С16.2. 

В С16.1 отражается сумма 

начисленных комиссионных 

доходов, корректирует со зна-

ком минус строку 1.1.3. 

В С16.2 отражается сумма 

прочих начисленных доходов, 

корректирует со знаком минус 

строку 1.1.8 

С17 Сумма прочих начис-

ленных расходов на 

конец отчетного пе-

риода, за вычетом 

аналогичной суммы 

на начало отчетного 

периода  

Корректировка отражается 

со знаком плюс только по 

строке 1.1.9 «Операционные 

расходы». В 4212-У не 

предусмотрено, что комис-

сионные расходы, отражае-

мые по счетам 47422, 60311, 

60322 должны корректиро-

вать строку 1.1.4 «Комиссии 

уплаченные» 

Разделение данной корректи-

ровки на две новых: С17.1 и 

С17.2. 

В С17.1 отражается сумма 

начисленных комиссионных 

расходов, корректирует со 

знаком плюс строку 1.1.4. 

В С17.2 отражается сумма 

прочих начисленных доходов, 

корректирует со знаком плюс 

строку 1.1.9. 

С29.2 Сумма фонда пере-

оценки основных 

средств, списанная в 

результате выбытия 

основных средств 

Корректировка влияет на 

строку 2.6 «Выручка от реа-

лизации основных средств, 

нематериальных активов и 

материальных запасов», но 

переоценка отражается про-

водкой Дт 10601 Кт 10801, 

эти счета не участвуют в 

формировании строки 2.6. и 

других строк формы 

0409814 

Данная корректировка не 

должна участвовать при со-

ставлении формы 0409814 

 



48 

Для отчета о движении денежных средств Банк России не создал ряд необходи-

мых корректировок, в связи с тем, что Банк России счел достаточным тот факт, что 

данные, которые приведены в разработочной таблице корректировки не являются 

исчерпывающими и при необходимости в них могут быть внесены уточнения. Рас-

смотрим основные корректировки, которые не обозначил Банк России, но без них 

нельзя обойтись при составлении отчета о движении денежных средств. 

Нововведения Банка России в части расчета отложенного налога на прибыль в 

российской отчетности повлекли за собой изменения в форме 0409806 «Бухгалтер-

ский баланс». Так появились новые строки: 

− «Требование по текущему налогу на прибыль»; 

− «Отложенный налоговый актив»; 

− «Обязательство по текущему налогу на прибыль»; 

− «Отложенное налоговое обязательство». 

Появление отложенных налоговых активов и обязательств является важным из-

менением, влияющим на расчет показателей отчета о движении денежных средств. 

Для бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эти изменения 

были учтены, а вот для отчета о движении денежных средств Банк России не преду-

смотрел в Разработочной таблице корректировки, связанные с такими изменени-

ями. 

Для того, чтобы отчет о движении денежных средств был составлен корректно, 

необходимо введение новых корректировок, которые бы позволяли скорректиро-

вать отчет и исключали из соответствующих строк формы 0409814 суммы, связан-

ные с возникновением отложенных обязательств и активов. В связи с этим, пред-

лагается разработка следующих корректировок (таблица 2.4). 

В новой редакции Указания Банка России №4212-У этой корректировки для от-

чета о движении денежных средств не предусмотрены, но без них нельзя обойтись 

при составлении отчета, поэтому появляется необходимость вводе новых коррек-

тировок, что позволит отразить реальный денежный поток по строкам 1.1.10, 1.2.4 

и 1.2.10 формы 0409814. 
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Таблица 2.4 – Новые корректировки для формы 0409814 «Отчет о движении денеж-

ных средств» по отложенным налогам 

Код 

коррек-

тировки 

Значение кор-

ректировки 

Методика расчета кор-

ректировки 
Корректируемые строки 

формы 0409814  

С49 Корректировка на 

взаимозачет при 

покупке автомо-

биля 

Выбытие автомобиля по 

счету 61209  

«+» 2.5 Приобретение ос-

новных средств, нематери-

альных активов и матери-

альных запасов 

«-» 2.6 Выручка от реализа-

ции основных средств, не-

материальных активов и ма-

териальных запасов 

С50 Списание за счет 

резерва имущества 

(619) 

Списание безнадежной за-

долженности на основании 

выписки из протокола прав-

ления б/н (Дт 619ХХ Кт 

619ХХ) 

«-» 2.5 Приобретение ос-

новных средств, нематери-

альных активов и матери-

альных запасов 

С51 Доходы от списа-

ния невостребован-

ной кредиторской 

задолженности 

Символ ОПУ 29406 «-»1.1.8 прочие операцион-

ные доходы 

«+»1.2.10 чистый прирост 

(снижение) по прочим обя-

зательствам 

С52 Расходы от списа-

ния активов, недо-

стач 

Символ ОПУ 48604  

Символ ОПУ 48605 

Символ ОПУ 48606 

«+»1.1.9 операционные рас-

ходы 

«-»1.2.4 чистый прирост 

(снижение) по прочим акти-

вам 

 

Поскольку операции в бухгалтерском учете кредитных организациях до такой 

степени разнообразны, что нереально предусмотреть все необходимые корректи-

ровки для отчета о движении денежных средств в законодательстве. Но обобщив 

опыт работы со своими клиентами, аудиторские фирмы могут накапливать соб-

ственные нетипичные корректировки, используемые в отчете о движении денеж-

ных средств в ходе проверок банков, и отражать методики их расчета в своих внут-

рифирменных стандартах. Это позволит как аудиторам, так и ассистентам аудито-

ров не пропустить важные корректировки в форме 0409814, без которых отчетность 

не будет являться достоверной. 

Во время прохождения преддипломной практики в ООО «Листик и Партнеры» 

были разработаны следующие новые нетипичные корректировки, которые в ходе 
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аудиторских проверок были использованы коммерческими банками при составле-

нии годового отчета о движении денежных средств за 2016 год (таблица 2.5). За-

крепление данных корректировок во внутрифирменном стандарте повысит каче-

ство и надежность аудиторских услуг, снизит аудиторский риск. 

 

Таблица 2.5 Разработка нетипичных корректировок для отчета о движении денеж-

ных средств кредитных организациях  

Код 

корр. 

Значение корректи-

ровки 

Методика расчета 

корректировки 

Корректируемые строки 

формы 0409814 
С7 Общая балансовая стои-

мость ценных бумаг и дру-

гих финансовых активов, 

переведенных в течение 

отчетного периода из кате-

гории «оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убы-

ток» в категорию «имею-

щиеся в наличии для про-

дажи» 

С7 = Д502,507 Кт501 

(перенос тела бумаги 

и положительной пе-

реоценки) – Дт 501 

Кт 502, 507 (перенос 

отрицательной пере-

оценки) 

«–» 1.2.2 Чистый прирост (сни-

жение) по вложениям в ценные 

бумаги, оцениваемым по спра-

ведливой стоимости через при-

быль или убыток 

«+» 2.1 Приобретение ценных 

бумаг и других финансовых ак-

тивов, относящихся к категории 

«имеющиеся в наличии для про-

дажи» 

С38 Убыток от реализации пе-

реуступаемого права тре-

бования 

обороты Дт 61209 Кт 

70606 в части расхо-

дов от уступки прав 

требований)  

«–» 1.2.3 Чистый прирост (сни-

жение) по ссудной задолженно-

сти 

«+» 1.1.9 Операционные расходы 

С40 Зачет взаимных требова-

ний 

Дт 60312 Кт 61209 в 

части оплаты цены 

уступки долевым 

участием в строи-

тельстве, согласно 

акту зачета взаимных 

требований  

«–» 1.2.3 Чистый прирост (сни-

жение) по ссудной задолженно-

сти 

«+» 2.5 Приобретение основных 

средств, нематериальных акти-

вов и материальных запасов

  

С50 Списание за счет резерва 

имущества (619) 

Списание безнадеж-

ной задолженности 

на основании вы-

писки из протокола 

правления б/н (Дт 

619ХХ Кт 619ХХ) 

«-» 2.6 Выручка от реализации 

основных средств, нематериаль-

ных активов и материальных за-

пасов 

С51 Доходы от списания 

невостребованной креди-

торской задолженности 

Из 102 формы мы 

ищем символ ОПУ 

29406 

«-» 2.5 Приобретение основных 

средств, нематериальных акти-

вов и материальных запасов 

С52 Расходы от списания акти-

вов, недостач 

Из 102 формы мы 

ищем символ  

Символ ОПУ 48604  

Символ ОПУ 48605 

Символ ОПУ 48606 

«-»1.1.8 прочие операционные 

доходы 
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«При подготовке годового отчета о движении денежных средств коммерческие 

банки столкнулись с проблемами, возникшими в результате переклассификации 

ценных бумаг. «В 4212-У в Разработочной таблице для формы 0409814 «Отчет о 

движении денежных средств» не предусмотрены корректировки для ценных бумаг, 

переведенных в течение отчетного периода из категории «оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток» в категорию «имеющиеся в нали-

чии для продажи». Поскольку реклассификация не влечет за собой движение денег, 

необходим ввод дополнительной корректировки» [5]. 

В качестве решения данной проблемы предлагается введение новой корректи-

ровки C7 «Общая балансовая стоимость ценных бумаг и других финансовых акти-

вов, переведенных в течение отчетного периода из категории «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток» в категорию «имеющиеся в 

наличии для продажи», которая будет влиять на следующие строки в отчете о дви-

жении денежных средств: 

−  со знаком минус 1.2.2 «Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 

бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

−  со знаком плюс 2.1 «Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи». 

Данная корректировка включает в себя суммы, связанные с переносом тела пе-

реклассифицированной бумаги и ее переоценки, как положительной, так и отрица-

тельной. Таким образом, введение этой корректировки позволит отразить реальный 

денежный поток по строкам 1.2.2 и 2.1 отчета о движении денежных средств. 

Вовремя составление отчетности иногда сталкивались, когда один и тот же 

контрагент выступает в качестве дебитора и в качестве кредитора одновременно. 

Например, банк «А» поставляет организации «Б» кредит, и в то же время прини-

мает участие в долевом строительстве у организации «Б». В данной ситуации име-

ется наличие взаимной задолженности, которую стороны вправе погасить путем 

зачета взаимных требований: банку поступают объекты недвижимости в счет 

предоставленного организации кредита. Такой «неденежный» способ погашения 
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задолженности должен быть учтен при составлении отчета о движении денежных 

средств. 

В качестве решения данной проблемы предлагается введение новой корректи-

ровки С40 «Зачет взаимных требований», которая будет влиять на следующие 

строки в отчете о движении денежных средств: 

− со знаком минус 1.2.3 «Чистый прирост (снижение) по ссудной 

задолженности»; 

− со знаком плюс 2.5 «Приобретение основных средств, нематериальных 

активов и материальных запасов». 

Таким образом, введение вышеперечисленных нетипичных корректировок поз-

волит отразить реальный денежный поток в отчете о движении денежных средств, 

а отражение методики расчета данных корректировок во внутрифирменном стан-

дарте аудиторской компании позволит как аудиторам, так и ассистентам аудиторов 

не пропустить важные корректировки в форме 0409814, без которых отчетность не 

будет являться достоверной. 

На данный момент в ООО «Листик и Партнеры» действует 18 внутрифирмен-

ных стандартов, среди которых отсутствует стандарт по проверке отчета о движе-

нии денежных средств. Внедрение данного стандарта позволит решить все выше-

указанные проблемы и обеспечит: 

− определенный уровень качества аудита; 

− гарантию результатов аудиторской проверки; 

− упорядоченное проведение проверки в разрезе объектов аудита; 

− повышение достоверности отчетности; 

− дополнительный контроль за работой ассистентов аудитора. 

Особенно полезен будет данный стандарт для начинающих аудиторов и ауди-

торов-ассистентов, помогая им застраховаться от грубых ошибок и принять пра-

вильное решение. 
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2.3 Рекомендации по формированию внутрифирменного стандарта. 

Внутрифирменный стандарт «Проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о 

движении денежных средств» разработан на основании Федерального закона от 

30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правила (стандарта) №1 

«Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», 

Указания Банка России от 12.11.2009 № 4212-У «О перечне, формах и порядке со-

ставления и представления форм отчетности кредитных организаций в Централь-

ный банк Российской Федерации» [5]. 

Данный стандарт состоит из пяти разделов, которые в свою очередь подразде-

ляются на подразделы, и приложений к стандарту. Обобщенная структура внутри-

фирменного стандарта «Проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о движе-

нии денежных средств» представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Обобщенная структура внутрифирменного стандарта  
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Целью стандарта аудиторской деятельности ООО «Листик и Партнеры» «Про-

верка отчетности по форме 0409814 «Отчет о движении денежных средств» явля-

ется установление единого внутрифирменного порядка проведения аудита пра-

вильности составления публикуемой отчетности кредитных организаций, в части 

проверки отчетности по форме 0409814 «Отчет о движении денежных средств ». 

Практическим результатом выполнения стандарта является заполненный соответ-

ствующим образом файл odds Bank 20__.xls, где вместо «Bank» указано название 

аудируемого лица, а вместо «20__» указан проверяемый год (далее – Файл). 

Задачами внутрифирменного стандарта являются: 

− установление методов выполнения аналитических процедур; 

− регламентирование действий аудиторской фирмы после получения 

результатов выполнения аналитических процедур. 

Требования стандарта являются обязательными при осуществлении аудита, 

кроме случаев, когда прямо указано, что положение внутрифирменного стандарта 

носит рекомендательный характер. 

В последующих трех разделах стандарта описывается подробно методика про-

ведения аудита отчета о движении денежных средств кредитных организациях. 

Во втором разделе стандарта представлен состав запроса необходимой инфор-

мации от аудируемого лица, которую аудитору необходимо получить до  

Для начала проведения проверки отчета о движении денежных средств (в соот-

ветствии с рисунком 2.4). 

После получения от аудируемого лица всей необходимой информации аудитор 

преступает к самой проверке отчета о движении денежных средств. Подробные 

действия по аудиту формы 0409814 представлены в третьем разделе внутрифир-

менного стандарта. На рисунке 2.5 представлена обобщенная структура третьего 

раздела «В ходе проведения аудита» данного стандарта. 
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Рисунок 2.4 – Информация, которую аудитору необходимо запросить у 

аудируемого лица до начала проверки формы 814 

 

В ходе проверки отчета о движении денежных средств аудитор, в первую оче-

редь, осуществляет пересчет формы 0409814. Для этого проверяющий заполняет 

следующими исходными данными рабочий расчетный Файл: 

− на листе «806» вставляются данные проверенного аудитором бухгалтерского 

баланса (форма 0409806) на начало и конец отчетного периода;  
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− на листе «807» вставляются данные проверенного аудитором отчета о 

финансовых результатах (форма 0409807) за отчетный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура третьего раздела «В ходе проведения аудита» внутрифир-

менного стандарта «Проверка отчетности по форме 0409814 

«Отчет о движении денежных средств» 

 

Затем аудитор осуществляет на листах Файла с соответствующим наименова-

нием расчет корректировок как предусмотренных «Указанием Банка России от 

12.11.2009 №4212-У», так и разработанных аудиторской фирмой [5]. 

В данном стандарте в таблице корректировок, предусмотренных Указанием 

Банка России от 06.12.2017 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления 

и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации» представлены код корректировки, ее значение, методика 

расчета, источник информации для расчета, строки формы 0409814, по которым 

Структура третьего раздела «В ходе проведения аудита» внутрифирменного стандарта 

 Методика расчета корректировок для формы 0409814 

Разработочная таблица для составления отчета о движении денежных средств с учетом корректи-

ровок, предусмотренных данным стандартом 

Методика расчета влияния курса валют 

Осуществление контроля информации 

корректировок предусмотренных Указание Банка России №4212-У 

дополнительных корректировок, не предусмотренных Указанием Банка России №4212-У 

арифметический контроль информации 

логический контроль информации 

Заполнение рабочих документов 
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отражается данная корректировка, а также есть примечания, в которых отражаются 

следующие моменты, на которые должен обращать аудитор при осуществлении 

проверки: 

− ошибки, которые чаще всего допускают банки; 

− ошибки, которые имеются в 4212-У; 

− ссылки на дополнительные корректировки [5]. 

Данный стандарт уточняет 4212-У, поскольку в Разработочной таблице для 

форы 0409814 Банк России отражает только код и значение корректировок,  

Пример описания во внутрифирменном стандарте порядка расчета корректиро-

вок С30.1, С30.2, С32, предусмотренных 4212-У, представлен в таблице 2.6. 

Помимо корректировок, предусмотренных 4212-У, аудиторами ООО «Листик и 

Партнеры» были разработаны дополнительные корректировки, используемые при 

составлении отчета о движении денежных средств разных банков. Во внутрифир-

менном стандарте «Проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о движении де-

нежных средств» в таблице дополнительных корректировок представлена мето-

дика расчета накопленных в ходе аудиторских проверок корректировок, не преду-

смотренных 4212-У. 

Пример описания в стандарте порядка расчета нетипичных корректировок, не 

предусмотренных 4212-У, представлен в таблице 2.7. Данный внутрифирменный 

стандарт дополняет 4212-У, поскольку приведенные в Разработочной таблице кор-

ректировки не являются исчерпывающими и в зависимости от операции в бухгал-

терском учете кредитных организациях в них могут быть внесены дополнения. 
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Таблица 2.6 – Отрывок таблицы корректировок, предусмотренных 4212-У, внутри-

фирменного стандарта «Проверка отчетности по форме 0409814 «От-

чет о движении денежных средств » 

№ 

п/п 

Код Значение 

корректи-

ровки 

Методика 

расчета кор-

ректировки 

Корректи-

руемые 

строки 

формы 

0409814 

Источ-

никин-

форма-

ции 

Примечания 

43 С30.1 Сумма дохо-

дов от реали-

зации основ-

ных средств и 

нематериаль-

ных активов  

Обороты Дт 

61209 Кт 

70601 (символ 

16302) (в ча-

сти реализа-

ции основных 

средств, нема-

териальных 

активов и ма-

териальных 

запасов) 

«–» 1.1.8 Про-

чие операци-

онные доходы

  

«+» 2.6 Вы-

ручка от реа-

лизации ос-

новных 

средств, не-

материаль-

ных активов и 

материаль-

ных запасов  

Выписка 

по счету 

61209 

В расчет не бе-

рутся доходы 

от уступки прав 

требований 

 

44 С30.2 Сумма расхо-

дов от реали-

зации основ-

ных средств и 

нематериаль-

ных активов  

Обороты  

Дт70606 (сим-

вол 26307)  

Кт61209 (в ча-

сти реализа-

ции основных 

средств, нема-

териальных 

активов и ма-

териальных 

запасов) 

«–» 2.6 Вы-

ручка от реа-

лизации ос-

новных 

средств, не-

материаль-

ных активов и 

материаль-

ных запасов 

«+» 1.1.9 Опе-

рационные 

расходы  

Выписка 

по счету 

61209 

В расчет не бе-

рутся расходы 

от уступки прав 

требований 

(учитываются в 

дополнитель-

ной корректи-

ровке С38) 

46 С32 Суммы диви-

дендов, 

начисленные 

в течение от-

четного пери-

ода 

Обороты  

Дт70801, 

70612 Кт 

60320  

«–» 3.4 Вы-

плаченные 

дивиденды 

  

Вы-

писки по 

счетам 

70801, 

70612 

Если были вы-

платы выплаты 

из нераспреде-

ленной при-

были в течение 

отчетного пе-

риода, то запол-

няется коррек-

тировка С32.1 

(таблица до-

полнительных 

корректировок
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Таблица 2.7 – Отрывок таблицы дополнительных корректировок внутрифирмен-

ного стандарта «Проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о 

движении денежных средств » 

№ 

п/п 

Код Значение кор-

ректировки 

Методика рас-

чета корректи-

ровки 

Корректируемые 

строки 

формы 0409814 

Источни-

кин-

форма-

ции 

Примечания 

17 С24.2 Изменение за от-

четный период 

суммы резервов 

на возможные 

потери по услов-

ным обязатель-

ствам некредит-

ного характера 

(РВП по УОнКХ) 

1 способ: 

Сумма РВП по 

УОнКХ по 

счету 61501 на 

конец отчет-

ного периода, 

за вычетом ана-

логичной 

суммы на 

начало отчет-

ного периода  

2 способ: 

Разность сим-

волов 17307 и 

27309  

«–» 1.2.10 Чистый 

прирост (сниже-

ние) по прочим 

обязательствам 

Файл 

«РВП» 

Форма 

0409101 

Форма 

0409102 

со СПОД 

Прило-

жение 13 

В расчет не 

берутся РВП 

по условным 

обязательст-

вам кредит-

ного харак-

тера 

27 С35 Перенос доле-

вого строитель-

ства на дебитор-

скую задолжен-

ность 

обороты Дт 

60312 Кт 60701 

«–» 2.5 Приобре-

тение основных 

средств, нематери-

альных активов и 

материальных за-

пасов  

«+» 1.2.4 Чистый 

прирост (сниже-

ние) по прочим ак-

тивам 

выписки 

по счетам 

60312, 

60701 

 

28 С36 Требования по 

договорам 

купли-продажи 

недвижимости с 

отсрочкой пла-

тежа 

обороты Дт 

47423 (60312, 

60323) Кт 604 

(61011, 60701) 

«–» 2.6 Выручка от 

реализации основ-

ных средств, нема-

териальных акти-

вов и материаль-

ных запасов 

«+» 1.2.3 Чистый 

прирост (сниже-

ние) по ссудной 

задолженности 

Расшиф-

ровка 

кода 

А/5.3 

формы 

0409110 

Выписки 

по счетам 

47423, 

60312 

 

29 С37 Сумма невостре-

бованной задол-

женности по ди-

видендам, спи-

санная в течение 

года на доходы  

корреспонден-

ция Дт 60320 

Кт 10801 

«+» 1.2.10 Чистый 

прирост (сниже-

ние) по прочим 

обязательствам 

Выписка 

по счету 

60320 
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Также во внутрифирменном стандарте «Проверка отчетности по форме 0409814 

«Отчет о движении денежных средств» представлена усовершенствованная Разра-

боточная таблица для составления отчета о движении денежных средств с учетом 

всех корректировок, предусмотренных данным стандартом. 

После отражения всех рассчитанных корректировок в форме 0409814 аудитор 

определяет валютную переоценку в разрезе балансовых активов и обязательств со-

гласно учетным регистрам бухгалтерского учета по российским стандартам на ли-

сте «val» Файла на основании данных выписок по счетам 70603 и 70608. Указанную 

переоценку обратными корректировками необходимо исключить из денежных по-

токов. Влияние валютной переоценки на денежные средства и их эквиваленты от-

ражаются в составе статьи «Влияние официальных курсов иностранных валют по 

отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их 

эквиваленты» отчета о движении денежных средств. Методика расчета влияния 

курса валют представлена в таблице 2.8  

После завершения составления формы 0409814 «Отчет о движении денежных 

средств» аудитор осуществляет арифметический контроль информации по следу-

ющим основным моментам. 

 Строка 5 «Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов» 

должна быть равна разности строк 5.2 «Денежные средства и их эквиваленты на 

конец отчетного года» и 5.1 «Денежные средства и их эквиваленты на начало от-

четного года». 

 Аудитор осуществляет сверку фактической выручки по выбывшим ценным 

бумагам со строками формы 0409814 2.2 «Выручка от реализации и погашения цен-

ных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в 

наличии для продажи» и 2.4 «Выручка от погашения  

ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» на основа-

нии выписок по счетам 61210, 502, 503, 507. 
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Таблица 2.8 – Методика расчета влияния курса валют 

Основные 

статьи акти-

вов и пасси-

вов 

Кт 70603 Дт 70608 Корректируемые строки 

формы 0409814 

денежные сред-

ства 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статьи 1,2,3 

формы 0409806 

4 Влияние изменений официаль-

ных курсов иностранных валют по 

отношению к рублю, установлен-

ных Банком России, на денежные 

средства и их эквиваленты 

ссудная задол-

женность 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 5 формы 

0409806 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) 

по ссудной задолженности 

прочие активы Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 11 

формы 0409806 (из расчета исключа-

ются счета 30222, 30232) 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) 

по прочим активам 

средства дру-

гих кредитных 

организаций 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 14 

формы 0409806 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) 

по средствам других кредитных ор-

ганизаций 

средства дру-

гих клиентов 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 15 

формы 0409806 

1.2.7 Чистый прирост (снижение) 

по средствам клиентов, не являю-

щихся кредитными организациями 

выпущенные 

долговые обя-

зательства  

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 17 

формы 0409806 

1.2.9 Чистый прирост (снижение) 

по выпущенным долговым обяза-

тельствам 

прочие обяза-

тельства 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 11 

формы 0409806 (из расчета исключа-

ются счета 30221, 30233) 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) 

по прочим обязательствам 

ценные бумаги 

и другие фи-

нансовые ак-

тивы, относя-

щиеся к катего-

рии «имеющи-

еся в наличии 

для продажи» 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 6 формы 

0409806 

2.1 Приобретение ценных бумаг и 

других финансовых активов, отно-

сящихся к категории “имеющиеся 

в наличии для продажи” 

ценные бумаги, 

относящиеся к 

категории 

«удерживае-

мые до погаше-

ния» 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами, формирующими статью 7 формы 

0409806 

2.3 Приобретение ценных бумаг, 

относящихся к категории “удержи-

ваемые до погашения” 

межфилиаль-

ные расчеты 

Обороты в корреспонденции со сче-

тами 30301, 30302, 30305, 30306 

Не участвует в форме 0409814 
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 Аудитор осуществляет сверку фактической выручки по выбывшим основным 

средствам, нематериальным активам, материальным запасам с использованием вы-

писки по счету 61209 со строкой формы 0409814 «Выручка от реализации основ-

ных средств, нематериальных активов и материальных запасов». 

В ходе проверки формы 0409814 аудитор осуществляет логический контроль 

информации: сверяет знак соответствующей строки отчета о движении денежных 

средств с ее экономическим смыслом (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Логический контроль информации 
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На завершающем этапе проверки формы 0409814 аудитор заполняются следу-

ющие рабочие документы: 

− Проверка расчета корректировок для формы 0409814; 

− Проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о движении денежных 

средств ». 

В том случае, если результаты расчетов аудируемого лица отличны от резуль-

татов пересчета аудитора, все отклонения необходимо отметить в данных рабочих 

документах. 

В четвертом разделе внутрифирменного стандарта представлены действия 

аудитора после проведения аудита. На заключительном этапе аудитор должен: 

− сформулировать итоговые выводы по результатам проверки, при 

необходимости дополнить рабочие документы; 

− оформить выводы по результатам проверки в виде рабочего документа 

(таблица 2.10); 

− оформленные рабочие документы передать руководителю аудиторской 

проверки; 

− по решению руководителя аудиторской проверки сформировать сообщение 

аудируемому лицу о выявленных замечаниях по результатам проведения аудита. 

 

Таблица 2.10 – Оформление выводов по результатам проверки формы 0409814 
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В пятом разделе внутрифирменного стандарта «Заключительные положения» 

указывается, что внутрифирменный стандарт «Проверка отчетности по форме 

0409814 «Отчет о движении денежных средств » утверждается директором ООО 

«Листик и Партнеры» Лукьяновым Дмитрием Андреевичем. 

Настоящий стандарт подлежит корректировке и утверждению в новой редакции 

в случаях изменения в законодательстве. 

Выводы по разделу два 

Внутрифирменный стандарт «Проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о 

движении денежных средств» разработан на основании Федерального закона от 

30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правила (стандарта) №1 

«Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», 

Указания Банка России от 12.11.2009 № 4212-У «О перечне, формах и порядке со-

ставления и представления форм отчетности кредитных организаций в Централь-

ный банк Российской Федерации». Данный стандарт состоит из пяти разделов, ко-

торые в свою очередь подразделяются на подразделы, и приложений к стандарту. 

В первом разделе отражаются общие положения, то есть нормативное регулирова-

ние, цель и задачи стандарта. В последующих трех разделах стандарта описывается 

подробно методика проведения аудита отчета о движении денежных средств кре-

дитных организациях. Второй раздел содержит перечень информации, которая 

необходима аудитору до начала проведения проверки формы 0409814. Третий раз-

дел определяет подробные действия по аудиту отчета о движении денежных 

средств. В четвертом разделе представлены действия аудитора после проведения 

аудита формы 0409814. В пятом разделе стандарта отражены заключительные по-

ложения. Также в приложениях к стандарту представлены макеты рабочих доку-

ментов аудитора. Целью стандарта аудиторской деятельности ООО «Листик и 

Партнеры» «Проверка отчетности по форме 0409814 «Отчет о движении денежных 

средств » является установление единого внутрифирменного порядка проведения 
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аудита правильности составления публикуемой отчетности кредитных организа-

ций, в части проверки отчетности по форме 0409814 «Отчет о движении денежных 

средств ». Использование данного стандарта позволит улучшить качество предо-

ставляемых аудиторских услуг, повысить конкурентоспособность аудиторской 

фирмы. 

Таким образом, внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности 

должны содержать конкретные рекомендации, позволяющие аудиторам на прак-

тике определить четкий порядок своих действий по выполнению требований внеш-

них правил (стандартов) аудиторской деятельности и повышению качества ауди-

торских услуг. Эти стандарты должны формировать единые базовые требования к 

порядку проведения аудита, к качеству и надежности аудиторских услуг, а также 

создавать при их соблюдении дополнительные гарантии качества результатов 

аудиторской проверки. Внутрифирменные стандарты целесообразно разрабаты-

вать по всем направлениям: стандарты в области этики поведения аудитора, стан-

дарты по внутреннему документообороту и стандарты в области методологии и ме-

тодики проведения проверок по направлениям аудита. Наличие системы внутри-

фирменных стандартов аудита и ее методологического сопровождения является не-

обходимым показателем профессионализма деятельности аудиторской организа-

ции. Отсутствие данного внутрифирменного стандарта ставит под сомнение соот-

ветствие аудиторских услуг, оказываемых организацией, общеустановленным 

стандартам, уровень профессионализма ее руководства, ведущих аудиторов. И 

наоборот, наличие внутрифирменного стандарта служит показателем высокого 

профессионализма аудиторов, то есть во внедрении и разработке стандартов заин-

тересовано руководство аудиторской организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель работы была достигнута, разработан внутрифирменный стандарт по со-

вершенствование качества формируемой информации по проверке отчета денеж-

ных средств в кредитных организациях. 

Результатами работы стал поэтапный план проверки отчета о движении денеж-

ных средств в кредитных организациях, а также внутрифирменный стандарт. Дан-

ный стандарт является основой для проверки отчета о движении денежных средств 

кредитных организациях.  

На сегодняшний день главным источником сведений о финансовом состоянии 

и финансовых результатах деятельности кредитной организации является отчет-

ность, способная предоставить пользователям полную, точную и объективную эко-

номическую информацию о суммах и рисках, связанных с ожидаемыми доходами, 

об основных источниках привлекаемых денежных ресурсов, последующем их раз-

мещении, имеющихся резервах и т.п. 

Многие сложности при составлении Отчета по форме 0409814 возникают по той 

причине, что кредитным организациям необходимо проявлять самостоятельность 

при расчете корректировок. Это связано с тем, что в Указании отсутствуют четкие 

разъяснения по порядку расчета корректировок, кроме того, их перечень не явля-

ется исчерпывающим и при необходимости банк должен изменять методику рас-

чета корректировок, а также вводить дополнительные, чтобы составить достовер-

ную отчетность. 

Основное значение банковской отчетности – быть источником достоверной, 

полной и оперативной экономической информации о деятельности банка. Банков-

ская отчетность должна быть понятна существующим и потенциальным инвесто-

рам и кредиторам, давать им представление о суммах, времени и рисках, связанных 

с ожидаемыми доходами, предоставлять информацию о составе и видах привлека-

емых ресурсов, их размещении, наличии резервов на возможные потери по ссудам 

и т.д. Также одним из основных пользователей отчетности кредитной организации 
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является Банк России. Полученная им информация отчетности позволяет разраба-

тывать и проводить денежно-кредитную и валютную политику, осуществлять 

надзор за деятельностью кредитных организаций, валютный контроль и валютное 

регулирование, проводить анализ поступлений и остатков на счетах по учету 

средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов и др. 

Таким образом, внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности 

должны содержать конкретные рекомендации, позволяющие аудиторам на прак-

тике определить четкий порядок своих действий по выполнению требований внеш-

них правил (стандартов) аудиторской деятельности и повышению качества ауди-

торских услуг. Эти стандарты должны формировать единые базовые требования к 

порядку проведения аудита, к качеству и надежности аудиторских услуг, а также 

создавать при их соблюдении дополнительные гарантии качества результатов 

аудиторской проверки. Внутрифирменные стандарты целесообразно разрабаты-

вать по всем направлениям: стандарты в области этики поведения аудитора, стан-

дарты по внутреннему документообороту и стандарты в области методологии и ме-

тодики проведения проверок по направлениям аудита. Наличие системы внутри-

фирменных стандартов аудита и ее методологического сопровождения является не-

обходимым показателем профессионализма деятельности аудиторской организа-

ции. Отсутствие данного внутрифирменного стандарта ставит под сомнение соот-

ветствие аудиторских услуг, оказываемых организацией, общеустановленным 

стандартам, уровень профессионализма ее руководства, ведущих аудиторов. И 

наоборот, наличие внутрифирменного стандарта служит показателем высокого 

профессионализма аудиторов, то есть во внедрении и разработке стандартов заин-

тересовано руководство аудиторской организации. 
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